
Мероприятия за 2020-2021 учебный год в рамках внеурочной деятельности 

Название Время проведения Место проведения Кол-во участников 

Основы безопасного поведения 

Инструктивные беседы 

«Моя безопасность в 

школе» 

После каникул (с 5-13 

ноября; с 11 – 15 января; с 

29 марта - 2 апреля) 

В классах 1-9 кл. 

Беседа «Мы – дежурный 

класс» 

После каникул (с 5-13 

ноября; с 11 – 15 января; с 

29 марта - 2 апреля) 

В классах 5-9 кл. 

Антитеррористическая безопасность 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов «Уголовная 

ответственность за 

ложные сообщения об 

угрозе теракта – 

«телефонный терроризм», 

«Уголовная 

ответственность за 

участие в действиях 

экстремистской 

направленности» 

В течение года (декабрь, 

апрель) 

В актовом зале 5-9 классы 

Беседы, видеоуроки, 

встречи со 

специалистами 

«Правила нашей 

безопасности в школе» 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

«Телефонный терроризм, 

в чем его опасность» 

«Международный 

терроризм – глобальная 

Сентябрь 

Январь 

май 

В актовом зале 1-9 классы 



проблема человечества» 

 

Практические занятия 

«Действия в условиях 

теракта» 

В течение года в школе 1-9 классы 

Пожарная безопасность 

Практические занятия по 

эвакуации  в случае 

возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

Сентябрь - октябрь 

Март- апрель 

 

В школе 1-9 классы 

Встречи с работниками 

МЧС 

В течение года В актовом зале 1-9 классы 

Беседы-инструктажи 

«Поведение в случае 

возникновения пожара», 

«Правила поведения в 

лесу, на приусадебном 

участке в пожароопасный 

период» 

В течение года (по планам 

работы классных 

руководителей) 

В классах 1-9 классы 

Участие в школьных 

конкурсах по 

противопожарной 

тематике 

апрель В школе 1-7 классы 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

В течение года В актовом зале 1-9 классы 

Беседы по правилам 

безопасного поведения на 

транспорте, дорогах во 

время каникул 

В течение года (по планам 

работы классных 

руководителей) 

В классах 1-9 классы 

Участие в  творческих 

школьных конкурсах 

«Пешеход. Пассажир. 

Водитель.» 

Октябрь - ноябрь В школе 1-7 классы 



Тематические классные 

часы, видеоуроки: 

«Дорога в школу» 

«Знай правила движения 

как таблицу умножения» 

«Мы – пассажиры» 

«Я – велосипедист» 

«Ответственность за 

нарушение правил 

дорожного движения» 

«Моя карта безопасного 

маршрута в школу» 

 

В течение года (по планам 

работы классных 

руководителей) 

В классах 1-9 классы 

Правила безопасного поведения детей на водных объектах в зимний и в весенне-летний периоды 

Беседа «Безопасное 

поведение на водных 

объектах зимой» , 

«Опасные ситуации на 

воде», «Правила 

поведения на водоемах», 

«Правила поведения на 

воде», «Правила 

поведения на водоемах в 

зимний период» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

В классах 1-9 классы 

 


